
План работы на 2021 год 

Главного внештатного специалиста комбустиолога 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Анализ годовых отчетов главных внештатных специалистов 

комбустиологов Федеральных округов и субъектов Российской Федерации 

с последующим их обсуждением на заседании Профильной комиссии по 

комбустиологии Минздрава России. 

2. Организация и проведение Профильных комиссий Минздрава 

России по комбустиологии:  

- 12 марта 2021 в рамках межрегиональной конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы термической 

травмы» (11-12 марта 2021 г.)  

- 24 сентября 2021г.  в рамках Всероссийской конференции с 

международным участием «Комбустиология 2020»  

3. Участие в работе по подготовке национальных клинических 

рекомендаций «Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. 

Ожоги дыхательных путей. МКБ 10: Т20-Т25, Т27, Т29-Т32, L55».    

4. Участие в разработке  клинических рекомендаций «Лечение 

отморожений».  

5. Организация и проведение межрегиональной конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы термической травмы» 

11-12 марта 2021 г., г. Санкт-Петербург. 

6. Организация и проведение Всероссийской конференции с 

международным участием «Комбустиология 2020» -                                          

23-25 сентября 2021 г., г. Москва. 

7. Проверка организации работы по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов, качества оказания медицинской помощи, в том 

числе  по результатам рабочих визитов в субъекты Российской Федерации 

(ежемесячно в течение года). 



8. Проведение телемедицинских консультаций с медицинскими 

организациями субъектов Российской Федерации по вопросам  

определения тактики лечения пострадавших с обширными ожогами, 

находящихся в региональных ожоговых отделениях и на 

профилированных койках медицинских организаций (в течение года).  

9. Участие в подготовке Программ ДПО (дополнительного 

профессионального образования) для врачей хирургов, травматологов-

ортопедов, детских хирургов, врачей скорой помощи по профилю 

«хирургия (комбустиология)» 

10. Участие в разработке Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования по хирургии (ординатура). 

11. Участие в разработке профессиональных стандартов по профилю 

«хирургия (комбустиология)». 

12. Участие в организации и проведении циклов повышения 

квалификации для врачей хирургов, травматологов-ортопедов, детских 

хирургов, врачей скорой помощи совместно с кафедрой термических 

поражений, ран и раневых инфекций ГБОУ ДПО РМАНПО на базе 

ожогового центра НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского по следующим 

программам:   

-  Хирургия; 

-  Хирургия (комбустиология); 

-  Ожоги у детей; 

- Реконструктивно-пластические операции при ранах и последствиях 

ожогов; 

-  Современные методы лечения ожогов, ран и раневой инфекции;  

-  Инновационные технологии лечения ран и ожогов;  

- Организация и оказание медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными и комбинированными поражениями (экстремальная 

медицина);  

- Интенсивное лечение пострадавших с ранами и ожогами. 



13. Проведение оценки эффективности деятельности главных 

внештатных специалистов субъектов федерации и федеральных округов по 

профилю «хирургия (комбустиология)» 

14. Участие в организации и оказании медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов в чрезвычайных ситуациях (в течение года) 

15. Подготовка аналитического материала об оказании медицинской 

помощи населению и кадровом обеспечении по профилю «хирургия 

(комбустиология)», включая вопросы обеспеченности необходимым 

оборудованием, внедрения в практическую деятельность медицинских 

технологий, методов профилактики, диагностики и лечения, медицинской 

реабилитации, определения потребности в оснащенности медицинским 

оборудованием в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

по профилю «хирургия (комбустиология)», иные проблемные вопросы и 

возможные пути их решения. 

 

 

Заместитель директора,                                                                  

руководитель отдела термических поражений  

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава  России, 

заведующий кафедрой термических поражений, ран и раневой инфекции 

ГБОУ ДПО РМАНПО,      

главный внештатный специалист комбустиолог Минздрава России              

профессор                                

 

       

   Алексеев А.А.          

 

 


